
РУКОВОДИТЕЛИ 

 
№ 

п/

п 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Ф.И.О., 

 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) 

по документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификац

ионная 

категория 

Стаж работы 

(на 1ноября 2022 года) 

Повышение 

квалификации 

Всего в т.ч. 

педагоги

ческой 

в т.ч. по 

специал

ьности 

в 

учрежд

ении 

1.   Директор 

 

Кузьмичев  

Юрий  

Александрович 

Высшее, БГПИ  им. 

М.И.Калинина, 1993г. 

 

специальность – 

физическая культура,  

квалификация – учитель 

физической культуры 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности  

с 2020г. по 

2025г. 

51л.11м. 44л.10м. 20л.02м. 27л.06

м. 

Повышение квалификации:  

 «Организация инклюзивного 

образования в системе 

среднего профессионального 

образования», ГПОАУ 

«Амурский педагогический 

колледж», 36 час, 2020г. 

2.  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Подберезный  

Анатолий  

Анатольевич 

Высшее, 

Дальневосточный 

юридический институт 

Министерства внутренних 

дел РФ Благовещенский 

филиал, 2006г. 

 

специальность – 

правоохранительная 

деятельность,  

квалификация – юрист 

- 36л.09м. 11л.11м. 11л.11м. 11л.11

м. 

Повышение квалификации:  

 «Организация инклюзивного 

образования в системе 

среднего профессионального 

образования», ГПОАУ 

«Амурский педагогический 

колледж», 36 час, 2020г. 

3.  Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Черномордова 

Ирина  

Аркадьевна 

Высшее, БГПИ  им. 

М.И.Калинина, 1990г. 

 

специальность – 

педагогика и методика  

начального обучения,  

квалификация – учитель 

начальных классов  

 

- 31л.09м. 18г 02м. 0 л.07 м. 07л.05

м. 

Профессиональная 

переподготовка: 

 «Менеджмент в образовании»,  

сфера деятельности – 

управление системой 

образования,  

Дальневосточный 

государственный гуманитарный 

университет на ФПК и ППРО, 

2006г. 

Повышение квалификации: 

 «Актуальные вопросы 

практико-ориентированного 

профессионального 



образования в рамках 

перехода к ФГОС СПО-4», 

ГАУ ДПО АмИРО», 40 

час.,2018г. 

 «Механизмы повышения 

эффективности 

деятельности современной 

образовательной 

организации», Онлайн-

школа  

 «Фоксфорд», 72 час., 2020г. 

4.  Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Анищенко 

Владимир 

Георгиевич 

Высшее, БГПИ , 1994г. 

 

специальность – история 

квалификация – учитель 

истории 

 

Среднее 

профессиональное, 

Райчихинский 

индустриальный 

техникум, 1979г. 

специальность – горная 

электромеханика,  

квалификация – техник-

электромеханик 

 48л.03м.  02л.07м. 12л.07

м 

 

5.  Главный бухгалтер Костюхина  

Марина 

Вячеславовна 

Высшее, Тихоокеанский 

государственный 

университет, 2006г. 

 

специальность – финансы 

и кредит  

квалификация – 

экономист 

 20л.02.м.  19л.06.м. 19л.06

м. 

Профессиональная 

переподготовка: 

 по программе «Главный 

бухгалтер организации 

государственного сектора», 

ДПО «Учебной центр СКБ 

Контур», 288 час., 

27.08.2019. 

 по программе «Управление 

процессом финансового 

планирования и 

консультирования в 

образовательной 

организации»,  

 квалификация –  специалист по 

финансовому 



консультированию, 

сфера деятельности – 

образование, ООО «Инфоурок», 

270 час. май  2022г 

Повышение квалификации:  

 «Основные изменения в 

законодательстве о 

бухгалтерском (бюджетном) 

учете и отчетности  в 

2019г.», ООЦ «Знание», 

16.ч. 

25.04.2019. 

 «Федеральные стандарты 

бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет и 

представление финансовой 

отчетности.», ООЦ 

«Знание», 48.ч. 30.11.2019. 

 «Основные изменения в 

законодательстве о бухучете 

в 2022г.», АНО ДПО 

областной образовательный 

центр «Знание», 24 час, 

2022г. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
 

1

. 

Заведующий 

отделением № 1 

Черныш 

Оксана  

Витальевна 

Высшее, БГПИ , 1996г. 

 

специальность – 

французский язык с 

дополнительной 

специальностью русский 

язык,  

квалификация –  учитель 

французского и русского 

языков 

 25л.07м. 23г.07м. 0л.07м. 10л.11м. Профессиональная 

переподготовка: по программе  

«Педагогическое образование: 

учитель образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», АНПОО 

«Многопрофильная Академия 

непрерывного образования»,  

сфера деятельности – 

преподавание физической 

культуры в образовательной 

организации,  

АНПОО «Многопрофильная 

Академия непрерывного 



образования», 2018г. 

Повышение квалификации:  

 «Финансовая грамотность», 

корпорация «Российский 

учебник», 16 час., 2019г. 

 «Внутришкольная система 

управления качеством 

образования: субъекты, 

ресурсы, технологии», 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», 72 час., 2020г. 

 «Психолого-

педагогическое и методич. 

сопровождение инклюзив. 

образования в системе 

профессионального 

образования», ГПОАУ 

«Амурский педагогический 

колледж», 36 час, 2020г. 

 «Методика работы в 

цифровой образовательной 

среде», ГАУ ДПО 

«АмИРО», 16 час., 2020г. 

 «Оказание первой 

помощи», ГАУ ДПО 

АмИРО», 16 часов, 2021г. 

 «Ядро среднего 

профессионального 

педагогического 

образования», ФГБОУ 

ДПО ИРПО, г.Москва,  12 

час., 14.11.2022 

 Заведующий 

отделением № 2 

Тарасова 

Лариса 

Валентиновна 

Высшее, БГПИ  им. 

М.И.Калинина, 1990г. 

 

специальность – 

математика,  

квалификация – учитель 

математики  

- 44л.11м. 44л.11м. 08л.08м. 44л.11м. Повышение квалификации: 

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного 

профессионального 

образования в рамках 

перехода к ФГОС СПО-4», 

ГАУ ДПО АмИРО», 40 

час.,2018г. 



 «Цифровые технологии и 

управление качеством 

обучения в системе 

СПО»,ООО «Издательский 

центр «Академия», 144час. 

2021г. 

 Заведующий 

отделением № 3 

Белякова 

Людмила 

Алексеевна 

Высшее,  Хабаровский 

политехнический 

институт, 1979г. 

 

специальность – 

промышленное и 

гражданское 

строительство,  

квалификация – инженер-

строитель 

- 43л.02м. 43г. 02м. 08л.02м. 43л.02м. Повышение квалификации: 

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного 

профессионального 

образования в рамках 

перехода к ФГОС СПО-4», 

ГАУ ДПО АмИРО», 40 

час.,2018г. 

 Заведующий 

учебной частью  

Володина 

Татьяна  

Викторовна 

Высшее,  Московская 

академия 

предпринимательства при 

Правительстве г. Москвы 

Благовещенский филиал, 

2002г. 

 

специальность – 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит,  

квалификация – 

экономист 

 

 

- 28л.05м. 19г. 04м. 08л.07м. 24г. 05м Профессиональная 

переподготовка: 

 «Педагог среднего 

профессионального 

образования: реализация ФГОС 

нового поколения»,  

сфера деятельности – 

образование,  

квалификация – 

преподаватель,  

ООО «Столичный учебный 

центр»,300 час., 2019г. 

Повышение квалификации:  

 «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии 

и инструменты», ГАОУ ВО 

города Москвы 

«Московский городской 

педагогический 

университет»,72 час, 2019г. 

 «Методика работы в 

цифровой образовательной 

среде», ГАУ ДПО 

«АмИРО», 16 час., 2020г. 

  



 Старший мастер Новикова 

Галина  

Михайловна 

Среднее 

профессиональное, 

Амурское кооперативный 

техникум, 1981г. 

 

специальность – 

товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами,  

квалификация – 

товаровед 

продовольственных 

товаров 

 

- 43л.01м. 35г.01м. 08л.11м. 35г.01м Профессиональная 

переподготовка: 

по программе 

«Профессиональное обучение»,  

квалификация – педагог 

профессионального обучения, 

сфера деятельности – 

образование, социальная сфера, 

2011г. 

Повышение квалификации:  

 «Актуальные вопросы 

практико-

ориентированного 

профессионального 

образования в рамках 

перехода к ФГОС СПО-4», 

ГАУ ДПО АмИРО», 40 

час.,2018г. 

 


